
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 10 октября 2018 г.                   № 193  

г. Калининград 

 
О внесении изменений и дополнений в 

Порядок расчета  и перечисления в бюджет 

городского округа  «Город Калининград» 

муниципальными унитарными 

предприятиями части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, утвержденный 

решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 14.09.2016 № 291 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

комитета экономики, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по 

бюджету и муниципальной собственности − заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда Быкова О.А., в соответствии со ст. 295 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст.ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 55 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Федерального законаот 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,  городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок расчета и перечисления в бюджет 

городского округа «Город Калининград» муниципальными унитарными предприятиями 

части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.09.2016 

№ 291: 

1.1. Пункт 2 Порядка изложить в новой редакции: 

 «2. Расчет суммы части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, осуществляется 

исходя из объема чистой прибыли, остающейся у предприятий после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, умноженного на норматив отчислений. 

 Чистая прибыль определяется в порядке, установленном нормативными методическими 

документами Министерства финансов Российской Федерации по бухгалтерскому учету и 

отчетности, с учетом положений пункта 4 настоящего Порядка.». 

1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

 «4. Определяемый для целей настоящего Порядка объем чистой прибыли увеличивается 

на сумму расходов, подлежащих осуществлению за счет средств фонда социального 

развития и материального стимулирования в соответствии с уставом предприятия и 

Порядком использования прибыли муниципальных унитарных предприятий городского 

округа «Город Калининград», утвержденным постановлением администрации городского 
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округа «Город Калининград» от 22.06.2018 № 628, и отраженных в бухгалтерском учете в 

составе расходов отчетного периода. 

 При определении чистой прибыли не учитываются курсовые разницы, полученные в 

процессе деятельности предприятия (за исключением курсовых разниц, полученных 

вследствие размещения собственных свободных денежных средств предприятия в 

иностранной валюте в кредитных организациях).». 

1.3. В дефисе 4 пункта 9 слова «в отчетном периоде» заменить словами «в текущем 

финансовом году». 

1.4. В пункте 12: 

1.4.1. Дефис 1 после слов «программы финансово-хозяйственной деятельности предприятий на 

очередной финансовый год» дополнить словами «, копии протоколов заседаний 

балансовой комиссии при администрации городского округа «Город Калининград по 

результатам рассмотрения программ»; 

1.4.2. В дефисе 2 слова «заключение администрации городского округа о выполнении 

указанных программ, копии решений администрации городского округа по итогам 

рассмотрения деятельности предприятий» заменить словами «копии протоколов 

заседаний балансовой комиссии при администрации городского округа «Город 

Калининград по результатам рассмотрения отчетов». 

2. Изложить Приложение к Порядку расчета и перечисления в бюджет городского округа 

«Город Калининград» муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в новой редакции 

(Приложение) .  

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правительство 

Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

4. Норматив отчислений в бюджет городского округа  «Город Калининград» части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

предусмотренный строкой 2 Приложения к настоящему решению, применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01.01.2018. 

5. Норматив отчислений в бюджет городского округа  «Город Калининград» части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

предусмотренный строкой 4 Приложения к настоящему решению, применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01.01.2017; МП КХ  «Водоканал» произвести перерасчет  

и  перечисление  в бюджет городского округа «Город Калининград» части чистой 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам 

2017 года не позднее 10 декабря 2018 года. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и 

муниципальной собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                 А.Н. Силанов 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин 

 

 

 
 



Приложение 

к решению городского Совета  

депутатов Калининграда  

                                                                                                                                                 от 10.10.2018 № 193 

 
Приложение 

к  Порядку расчета и перечисления 

в бюджет городского округа «Город Калининград» 

муниципальными   унитарными предприятиями 

части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей 

 

 

 

НОРМАТИВЫ 

отчислений в бюджет городского округа "Город Калининград" 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 

 

 

№№

п/п 

Наименование предприятия Норматив отчислений 

1. МКП «Газета «Гражданин» 15% 

2. МП «Городской центр геодезии» 0% 

3. МП «При дворце бракосочетаний» 28% 

4. МП КХ «Водоканал» 28% 

5. МКП «Калининград-ГорТранс» 5% 

6. МП «Калининградтеплосеть» 0,1% 

7. МКП «УКС» 28% 

8. МП «Альта» 20% 

9. МП «Баня № 1» 28% 

10. МП «Баня № 7» 28% 

11. МП «Центральный парк культуры и отдыха» 28% 

12. МКП «Дирекция ландшафтных парков» 28% 

 

 

 
 

 


